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Информация
о количестве и характере обращений граждан, поступивших  
на «Прямом эфире» министров Правительства Ульяновской области 
и руководителей ИОГВ в ходе расширенной встречи 
«Откровенный разговор» от 08.11.2013

На «Прямой эфир», проводимый в ходе расширенной встречи «Откровенный разговор» 08.11.2013 заместителями Председателя Правительства Ульяновской области, министрами Правительства Ульяновской области и руководителями исполнительных органов государственной власти Ульяновской области, поступило 71 обращение от граждан по вопросам общественной безопасности, сельского хозяйства, экономики, социальной защиты населения, культуры и искусства, транспортного обслуживания граждан, ремонта и содержания дорог, государственного имущества                    и земельных отношений, молодёжной политики, здравоохранения, эксплуатации жилищно-коммунального комплекса, а также вопросам, находящимся в компетенции Главной государственной инспекции регионального надзора.
Анализ поступивших обращений показывает, что преобладали темы социального обеспечения и защиты населения - 16 обращений (22 % от числа всех поступивших на «Прямой эфир»), коммунально-бытового хозяйства -     14 обращений (20 %), транспортного обслуживания граждан, ремонта                      и эксплуатации дорог - 12 обращений (17 %). 
Из них в блоке вопросов «Социального обеспечения и защиты населения» жителями региона заявлялись различные просьбы: 
- об оказании материальной помощи гражданам, попавшим в трудную жизненную ситуацию (Ульяновск, р.п. Карсун), 
- о выделении путёвки  на санаторно-курортное лечение, 
- о трудоустройстве, 
- об увеличении суммы выплат по уходу за ребёнком, 
- о выделении субсидий по оплате жилищно-коммунальных услуг            и другие. 

В блоке вопросов жилищно-коммунального комплекса  гражданами заявлялись различные темы:
- о ремонте кровли многоквартирных домов (р.п. Майна,  г. Ульяновск, Засвияжский район), неисполнении решений судебных органов по проведению ремонта (г. Ульяновск, Заволжский район),
- о ремонте подъезда многоквартирного дома (г. Ульяновск, Заволжский район, Засвияжский район),
- о восстановлении ливнёвой канализации (г. Ульяновск, Засвияжский район),
- о благоустройстве внутридворовой территории (г. Ульяновск, Заволжский район, Засвияжский район),
- о размерах оплаты за жилищно-коммунальные услуги. 

Темы блока «Транспортного обслуживания граждан, эксплуатации            и ремонта дорог» поднимали:
- вопросы транспортного обслуживания жителей города Ульяновска (проблемы регулярности движения маршрутных такси из Правобережья              в Левобережье в вечернее время),
- вопросы ремонта
	сельских дорог (о завершении ремонта дороги р.п. Карсун - г. Инза,    об грейдеровании дорожного покрытия в с. Алгаши Цильнинского района),
	дорог в городах Ульяновске и Димитровграде.


В ходе общения с гражданами были даны разъяснения по интересующим темам, вопросы, требующие принятия конкретных мер направлены              на исполнение согласно компетенции в установленные законодательством сроки. 




